
Биржевые облигации
ООО «СпецИнвестЛизинг»
Третий выпуск



Инвестиционное предложение 
от эмитента ООО «СпецИнвестЛизинг»

Инвестируйте в 3-й выпуск биржевых облигаций
и получайте купонный доход в течение всего срока 
обращения по ставке 10,00% годовых
с ежемесячной выплатой процентов!

Успейте воспользоваться предложением!
Начало размещения облигаций – 7 июня 2021 года
Срок размещения – 10 рабочих дней

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 

Купонная ставка

10% годовых



Параметры размещения

Наименование / краткое наименование / ISIN
Общество с ограниченной ответственностью 
"СпецИнвестЛизинг« / ООО «СИЛ» / RU000A1037E4

Регистрационный номер выпуска 4B02-03-00489-R-001P от 20.04.2021 г.

Срок до погашения 1440 дней

Частичное досрочное погашение облигаций
Ежеквартальное погашение в размере 6,25% от 
номинальной стоимости

Ставка купона 10,00% годовых

Длительность каждого купона 30 дней

Номинальная стоимость / цена размещения 1000 рублей / 100% от номинала

Объем выпуска 250 000 000 рублей

Способ размещения Адресные заявки

Листинг ПАО Московская Биржа

Агент / Идентификатор АО ЮниКредит Банк / МС0001500000/ЮниКредБанк



Об эмитенте

СпецИнвестЛизинг — универсальная компания с 
многолетним опытом работы в лизинговой отрасли, 
которая имеет большой опыт реализации лизинговых 
сделок любой сложности

Компания ориентирована как на малый
и средний бизнес, так и на корпоративных клиентов.
Мы предлагаем своим клиентам доступные финансовые 
решения — от приобретения легкового автотранспорта 
до крупных многоуровневых проектов на выгодных 
условиях



Кредитный рейтинг

Данные рэнкинга Эксперт РА

По итогам 2020 года компания занимала: 
62 место по размеру лизингового портфеля 
10 место по объему нового бизнеса и 
8 место по размеру портфеля в сегменте 
«Оборудование для нефте- и газодобычи, и 
переработки»

Рейтинговое агентство АКРА

19 мая 2021 года присвоило 
ООО «СпецИнвестЛизинг» рейтинг 
на уровне B+(RU), 
прогноз по рейтингу стабильный.



Финансовые результаты
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Выручка, млн. руб. (без НДС)

Новый бизнес, контрактная стоимость имущества (без НДС), млн. руб.

Новый бизнес, стоимость новых договоров лизинга, (без НДС), млн. руб.

Лизинговый портфель (с НДС), млн. руб.



Как стать инвестором

1
Открыть счет у брокера
и внести на него деньги

2
Приобрести облигации 

ООО «СпецИнвестЛизинг»

3
Получать ежемесячный 

купонный доход



Контакты

Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «СпецИнвестЛизинг»

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, 
строение 2, этаж 44, помещение 44-11

+7-499-703-0550

info@si-leasing.ru

ИНН/КПП 7730665201 / 770301001
ОГРН 1127746377990

По всем возникающим вопросам также можно 
обратиться к Игорю Корытову по тел.: 8-963-655-4395
или Ирине Алексеевой по тел.: 8-925-765-8232


